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                                        Детский сад – семья: нас объединяют дети!  

Внедрение инновационных технологий в образовательный процесс 

детского сада, как условие повышения качества образования 
Развитие детского сада не может осуществляться иначе, чем через освоение  
нововведений, новшеств, при этом содержание образования должно ориентироваться 

на индивидуальность каждого ребенка, его 
личностный рост, развитие способностей (К.Ю. 
Белая, А.Г. Асмолов и др.). А воспитать 
творческую, самодостаточную личность может 
только талантливый педагог, идущий по пути 
самосовершенствования и 
саморазвития. ... Таким образом, инновационные 

технологии в ДОО направлены на создание современных 
компонентов и приемов, основной целью которых является 
модернизация образовательного процесса.  
 

МБДОО "Детский сад №7 "Солнечный город" размещен на 

Доске Почета России в номинации "Наука и образование"!!! 
Размещение информации, запись в Реестр производится на 

бесплатной основе по решению 

информационно-

аналитического центра на 

основании рейтинговых исследований, рекомендаций органов 
власти, информации в СМИ и других открытых источниках (скрин с 

Доски Почета). 
Детский сад №7 «Солнечный город» вошёл в число 

тысячи лучших детских садов России. 

Всего во Всероссийском смотре-конкурсе  «Образцовый 

детский сад» приняли участие 6122 учреждения дошкольного 
образования страны. На своей площадке солнцегородцы рассказали об открытии детского  сада,  о 

достижениях детей, разработках педагогов и в целом об инновационной деятельности детского 

сада. 
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Причины появления инноваций в ДОО 

 
Необходимость в 
активном поиске 
решения проблем 

Стремление повысить качество 

предоставляемых населению услуг 

Неудовлетворённость педагогов 
достигнутыми результатами, 
твёрдое намерение их улучшить 

Возрастающие  запросы родителей 

КОНКУРЕНЦИЯ 

НЕМНОГО о НАС… 



« Надо предпочесть того  педагога, 
который идет новыми путями; 

каждое его слово, 
каждый поступок несет на себе печать 

незабываемой новизны». 

        Л.С. Выготский 
 

В современном обществе происходят динамичные изменения, которые 

характеризуются огромным количеством нововведений - это чрезвычайно 

существенный вопрос, означающий, что у нас возникла необходимость 

определить своё место и своё предназначение. В нашем городе родители 

выбирают лучший детский сад для своего ребёнка. Привлекательность ДОО 

становится основным фактором его выживания, вот почему уровень 

дошкольной организации должен быть выше сегодняшнего. 

Наш детский сад работает в инновационном режиме  со дня открытия 

детского сада, т.е с 2014 года по следующим основным направлениям: 

 Инновации в работе с кадрами;  

 Инновации в работе с родителями;  

 Инновации в работе с детьми;  

 Инновации в развивающей предметно-пространственной среде;  

 Инновации в содержании  образования; 

 Инновации в технологиях;  

 Инновации в работе с социумом 

 
Безусловно, в условиях инновационного образования педагог в учебно-воспитательном 

процессе – ключевая фигура. Уровень его профессионализма в большей степени зависит от 
сложившейся в образовательном учреждении системы методической работы. Повышение 
мастерства педагогов, пополнение их теоретических и практических знаний 
осуществляется через разнообразные формы методической работы с кадрами: 

 Онлайн педагогический совет с участием 
детского сада №7 «Берёзка» г.Новочебосарск. 

 Педагогические мастерские, т.е мастер-
классы, где педагог  рассказывает и, что еще более 
важно, показывает, как применять на практике 
новую технологию или метод. 

 Инновационное проектирование. Ежегодно  
в начале года вводим новое инновационное направление: 
«Дошкольник и экономика», ОТСМ-ТРИЗ-РТВ, программа «ПРО 
детей», WEDO 2.0, билингвальная группа  и т.д.  

 Методический час. Вот уже второй год в детском саду 
активно используется такая форма работы, как Методический 
час. На него, как правило, собираются педагоги, реализующие 

инновационные проекты и технологии в дошкольной организации. Воспитатели делятся 
своими находками, рукотворными играми, обсуждают, что сделано в том или ином 
направлении и что еще предстоит сделать. 

 Корпоративные курсы повышения 
квалификации – это наиболее эффективный вариант 
проведения курсов повышения квалификации. 

 Обмен опытом работы, посещение других 
детских садов (д/c №7«Созвездие», д/c №7«Берёзка) 

 С целью обобщения и трансляции передового 
педагогического опыта в 2018 году выпущен сборник 
материалов детского сада «Солнечный город». 

 С июня 2016 года являемся участниками 
республиканского проекта «Тьютор для особых детей» 
на базе  БУ ЧР ДПО (Приказ №970 от 06/06-2018)  

 Сертификат партнёрства о сотрудничестве с БУ ЧР ДПО «Чувашский 
республиканский институт образования» Минобразования Чувашии  

Инновационные формы в работе с кадрами 

 



В процессе обучения должны 
быть  задействованы ум,  

сердце и руки ребёнка». 
(Песталоции) 

 

 

 

В результате инновационной 
деятельности  родители стали 

заинтересованными участниками 
образовательного процесса: активно принимают участие 
в конкурсах, в оформлении выставок, в проектах и т.д. 

Используем формы:                      
• Родительские собрания с использованием снятых 
видеороликов;     
• Мастер – классы родителей, т.к родительская 
мастерская в реализации культурных практик; 
      • Смс- почта;  

 Онлайн консультация 

 «Устный журнал»- здесь пропагандируем опыт семейного воспитания, даём 

методические рекомендации и советы по самым актуальным вопросам здоровья и 
воспитания наших детей.  

На сегодняшний день можно с уверенностью сказать, что сложилась 
определённая система в работе с родителями. Использование разнообразных форм 
работы дало определённые результаты: родители из «зрителей» и «наблюдателей» 
стали активными участниками встреч и помощниками воспитателя, создана атмосфера 
взаимоуважения. 

 

 

Мир, в котором развивается современный ребенок, коренным образом отличается 
от мира, в котором выросли его родители. И внедрение в практику новых подходов в 
работе с детьми в соответствии с ФГОС ДО позволяет 
идти в ногу со временем. 

 В канун дня детских общественных организаций 
наш детский сад стал 
одним из организаторов  
Всероссийского Фестиваля «Игра 4D: дети, 
движение, дружба, двор». Детям по всей России 
предлагается играть в подвижные игры. Цель 
мероприятия  — создать условия для реализации 
свободной, эмоционально насыщенной, спонтанной 
деятельности детей. Фестиваль «Игра 4D»! собрал более 
250 участников.  

 В 2018 году детский сад поддержал проект 

«МАРАФОН ДРУЖБЫ» в котором участники создали 
обложку будущей книги и первый лист на тему 

«Наши земляки-космонавты» и маршрутный лист 
движения книги. По выбранному из каталога 

адресу, дополнив письмо-посылку картой с 
желаемым маршрутом движения,  книги отправили 

детишкам, которые тоже принимают участие в МАРАФОНЕ ДРУЖБЫ.  
Получившие посылку участники МАРАФОНА дополняют книгу листами, ставят 

отметку на карте и отправляют следующему по намеченному маршруту. 
Последний отмеченный на карте получатель, выполнив те же самые условия, 

возвращает книгу в детский сад №7 «Солнечный город». 

Инновационные формы в работе с родителями 

 

Инновационные формы работы с детьми 

 



 Работа летнего лагеря «Веснушки». Эти летом дети 
окунулись в мир летних игр: 
день Нептуна, День японской 
культуры, День Мыльной 
радости, Летние олимпийские 
игры, День воздушных змеев, 
День индейца и т.д.   

 

 Воспитанники групп "Жаворонки ","Кнопочки 
","Карапузики " стали участниками Всероссийской 

акции "Читающая страна :Книгообмен 
".Малыши с родителями изготовили 
книжки про свою малую родину, про 
город Цивильск и отправили друзьям в 
город Череповец.Ребята из Череповца, в 
свою очередь, собрали посылку для юных 
цивилян. В посылку положили лучшие 

самодельные книги о своём любимом городе.  

 

 

Своеобразной визитной карточкой Солнечного города является его территория. 
Коллектив детского сада стремится сделать игровые 

площадки и участки не только красивыми, для чего 
ежегодно проводится целый комплекс мероприятий по их 

оформлению и озеленению, но и полезными в плане 
всестороннего развития детей с учетом сезонных 

изменений в природе.  

 Стартовал новый проект «Тематические недели с 
художником Тюбиком». Дежурная по садику группа 

должна разместить художественные работы на «Улочке 
художника Тюбика». Выставка начинает свою работу в 

понедельник и посвящена тематической неделе детского сада.  
 В рамках проекта "Музей идет в 

гости к нам" хранительница Цивильского 
историко-краеведческого музея Елена 

Станиславовна Федорова приходит с 
передвижной выставкой на различные темы. 

Дети окунаются в прошлое вещей и имеют 
возможность потрогать все своими руками.  

  
 Фестиваль самодельных видов театра «Детский сад начинается с театра». 

Педагоги и родители отнеслись очень ответственно к созданию различных 
видов театра. 

 В сентябре 

2017 года открыли 
Археологическую 

комнату, где проходят 
настоящие раскопки 

древних вещей и где 
дети воочию знакомятся 

с профессией – 
АРХЕОЛОГ 

Инновационные формы работы в развивающей 
 предметно-пространственной среде 

 



 

 

Новые образовательные программы призваны обеспечить вариативность 

воспитательно-образовательного процесса, ориентированного на 

индивидуальность ребенка и запросы его семьи.  

 В рамках Недели безопасности прошел "Парад фликеров". 

Сказочный герой Незнайка 

рассказал ребятам, что пешеходы 

обязательно должны иметь 

светоотражающие элементы в 

темное время суток. Такие 

элементы называются фликерами, 

они выпускаются в виде знаков, 

значков, наклеек, подвесок, 

браслетов и т.д. 

 Пушкинский бал в детском саду «Солнечный город» помог перенестись во 

времена поэта, ближе познакомиться с героями его 

произведений. В этот день 

музыкальный зал превратился 

в бальный зал XIX века. И 

участники бала (дети старшей 

группы «Ласточки», 

«Подснежники», «Знайки» и 

подготовительной группы 

«Яблоньки», «Жаворонки», 

«АБВГДейки») соответствовали своим внешним видом такому 

событию. На этот бал прибыла сама государыня Осень с 

великим русским поэтом Александром Сергеевичем 

Пушкиным.   

 Ставший традиционным конкурс «Кулинарный поединок» вышел за пределы 

детского сада. На этот раз он был проведен в стенах «Беби бара» (Цивильское 

райпо) и был посвящен национальной чувашской кухне.  

 Час православия "Рождество Пресвятой Богородицы".  

Состоялась встреча с представителем Цивильского 

Тихвинского Богородицкого монастыря сестрой 

Валентиной и заведующим отделом обслуживания 

МБУК "Районный центр развития культуры и 

библиотечного обслуживания" Алевтиной 

Филипповной Дмитриевой.  Сестра Валентина 

доступно и интересно рассказала ребятам о 

Богородице, о ее сыне Иисусе, напомнила ребятам 

простые истины о необходимости чтить своих родителей, не обижать 

сверстников, животных.  

 С февраля 2018 года на нашей странице ВКонтакте мы запустили  новый проект 

«Мы расскажем вам на деле про итоги на неделе»! Воспитатели и родители  

делятся. 

Инновационные формы работы в 
воспитательно-образовательном процессе 

 



«Человек  подлинно владеет 

лишь тем, что добывает 

собственным трудом».  

С. Л. Рубинштейн 

 

 Для эффективности воспитательно-образовательной работы в детском саду 
прошла выставка самодельных настольно-печатных 
игр по социально-коммуникативному, 
познавательному и речевому  развитию. На выставке 
были представлены игры по различным 

направлениям: патриотическое воспитание детей 
дошкольного возраста, 
трудовое воспитание, 

формирование основ 
безопасного 

поведения в быту, социуме, природе и т.д. 

 Наш детский сад участник Международного 

Web-проекта «Кузя и Ко»!  
 

 

 
Внедрение новых педагогических технологий позволит 
не только повысить качество предоставляемых 
образовательных услуг в детском саду, но и 

удовлетворить 
возрастающие 

потребности родителей, 
создать правильную 

репутацию дошкольной образовательной 
организации, позволяющую детскому саду 
успешно конкурировать с другими учреждениями.  

 С февраля 2018 года являемся  федеральной 
сетевой площадкой  по теме «Апробация и внедрение 
парциальной модульной образовательной программы дошкольного образования «От 
Фрёбеля до робота: растим будущих инженеров». Инициировал создание 
экспериментальной площадки ФГБ НУ «Институт изучения детства, семьи и воспитания 
Российской академии образования»  г.Москва. (Приказ №6 от 01.02.2018г. г.Москва)  

 
 Работа творческих мастерских   «Лего», «WeDo 2.0», «Стройка»,                   

«Школа Самоделкина» 

 

 ДИДАКТИЧЕСКАЯ ЮБКА.   Данная юбка состоит из четырёх клиньев, разделённая по 

временам года, где можно увидеть сказочных персонажей. 

Юбка притягивает внимание малыша своим ярким 

цветом, множеством привлекательных элементов, 

прикрепленных к ней. Самое главное – происходит 

ненавязчивое общение ребенка и педагога через 

манипуляции с компонентами юбки, что способствует 

положительному настрою для налаживания доверительных 

отношений между взрослым и малышом.  

Инновационные формы в педагогических технологиях 
 



 КЕЙС-ТЕХНОЛОГИИ. С целью повышения профессионального 

мастерства педагогов, развития их творческих инициатив и 

разнообразия содержания и формы работы с детьми по 

использованию игровых технологий запустили конкурс для 

педагогов Солнечного города «ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ КЕЙС».  

 В 2018-2019 учебном году в детском саду реализуется проект по 

технологии элементарного 

экономического образования 

«Дошкольник в мире 

экономики». Ответственный за 

реализацию проекта разработала ряд игр на умение 

вести себя правильно в реальных жизненных 

ситуациях. 

 

Ежегодно расширяем творческое взаимодействие ДОО с социальными партнѐрами 

для создания единой социокультурной системы и 

единого пространства, обеспечивающего 

успешное развитие детей дошкольного возраста. 

13 августа «Маяки дружбы» зажглись в 
Цивильском районе. Волонтеры - студенты ВУЗов 
Москвы и 

Поволжья 
побывали в 

Абхазии, 
Ингушетии, 

Кабардино-Балкарии, Карачаево-Черкесии, Южной 
Осетии и на Кавказе.  
Наши воспитанники вместе с студентами - 

волонтёрами «Маяки дружбы» участвовали в 
мастер-классе по приготовлению национального 
блюда - «Хуран кукли» в кафе «Беби-бар». Детям 
данная встреча запомнится надолго, ведь в этот 
день они почувствовали себя настоящими 
волонтёрами.  

 «Солнечный город» - участник Цивильской 
Тихвинской ярмарки. Цивильская 
Тихвинская ярмарка – праздник для всех, 
кто ценит и уважает самобытность других 
народов и бережет историю своей родины. 
Воспитанники детского сада  также приняли 
участие в празднике «Акатуй» в большом 

национальном хороводе.  
 С этого учебного года тесно сотрудничаем и 

реализуем совместный проект  «ОТ ФОРМИРОВАНИЯ 

МОДЕЛИ БЕЗОПАСНОГО ПОВЕДЕНИЯ НА ДОРОГАХ У ДЕТЕЙ 
ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА – К МЕЖРЕГИОНАЛЬНОМУ 

СОТРУДНИЧЕСТВУ» с ГБОУ  Романовская школа 
     г. Москва  

 Тесно сотрудничаем с ансамблем  
«Нестареющие сердца» (п.Опытный) и 
народным хором ветеранов «Душа поёт» 
г.Цивильск и организовываем совместные концерты. 

Инновационные формы работы с социумом 
 



Словно мысли, не редея 
Созревают в нас идеи 

Мы идём все дружно к цели 
К инновациям вперёд! 

Мы, внедрив Стандарт науки, 
Создаём такие штуки 

Крепко взяв детей за руки, 
Мы идём одним путём. 
Их у нас не так уж мало 
Это только лишь начало 

А у нас идей навалом! 
Инновации в детсаде 

Создадим на благо всем. 
Говорят в Европе круче, 
И в Америке получше- 

Инноваторов там кучи 
Но и мы не отстаём! 

Такова - работа наша 
Можем мы покруче  даже! 

И идеи вам подскажем- 
Всех в партнёры позовём. 

Лишь в единстве мы едины 
Общей целью одержимы 

Дети все для нас любимы 
В ногу с временем идём! 

 

Мы живем в современном двадцать первом веке, в котором 

постоянно осуществляется модернизирование и 

технический прогресс.   

Жизнь диктует свои правила, невозможно сейчас обойтись 

без новых технологий. 

В этой связи актуальны слова Джона Дьюи :   

«Если мы будем учить детей так, 
 как учили вчера,  

мы украдем у детей завтра»           
 

Дошкольное учреждение сегодня - 

это сложный организм, стремящийся к: 

- совершенствованию,  

- развитию,  

- ищущий новые возможности,  

- создающий необходимые условия для 

удовлетворения потребности ребенка, 

семьи, общества,  

 -обеспечивающий условия для 

творческой, профессиональной работы 

педагогов,  

-отвечающей самым современным 
                  требованиям.  

Введение инноваций в образовательный 
процесс - это не прихоть,  

не равнодушное отношение к творческому поиску 
эффективных форм работы с детьми,  
это - требование времени.  
И мы, всем коллективом стараемся 

шагать в ногу со временем и вводить всё 
новое и интересное! 
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